
ДОГОВОР № __ 

об оказании платных образовательных услуг 

                               по  переподготовке и повышению квалификации 

 

г. Вязьма                                                        « ____»  ____________ 20___г. 

  

Смоленское областное государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Вяземский медицинский колледж имени Е.О. Мухина», осуществляющее 

образовательную деятельность на основании лицензии серия 67Л01 № 0002323, выданной 

Департаментом Смоленской области по образованию и науке и делам молодежи 11.03.2016 г. и 

свидетельства о государственной аккредитации № 2179 от 26.12.2017 г., в лице директора Анискевич 

Татьяны Николаевны, действующего на основании Устава (далее – Исполнитель), с одной стороны, и  

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. заказчика) 

(далее  «Заказчик») с другой стороны,  заключили настоящий договор о нижеследующем: 

I. Предмет Договора 

1.1.  Исполнитель   обязуется   предоставить   образовательную  услугу, а Заказчик  обязуется   

оплатить   услугу   по переподготовке и повышению квалификации   по специальности: 

_______________________________________________________________________________________

в соответствии с  учебным  планом и образовательными программами Исполнителя. 

1.2. Обучение проводится на базе СОГБПОУ  «Вяземский медицинский колледж имени 

Е.О.Мухина»  

с  _________________________по _______________________________________г. 

в объеме  ______________ часов. 

II. Права  и обязанности Исполнителя и Заказчика 

2.1. Исполнитель вправе: 

- самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, 

формы, порядок и периодичность проведения курсов; 

-организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора; 

2.2. Заказчик вправе: 

-получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

-  Заказчик вправе пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 

2.3. Исполнитель обязан: 

- оказать услуги в полном объеме согласно учебно-тематическому плану в сроки, 

согласованные с Заказчиком; 

- при успешном прохождении обучения выдать документ установленного образца об 

окончании обучения. 

2.4. Заказчик обязан: 

- обеспечить своевременную явку в сроки,  установленные  Исполнителем; 

- извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях; 

- произвести оплату стоимости услуг в соответствии с настоящим договором; 

- соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные 

локальные нормативные акты Исполнителя. 

III. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты  

3.1. Стоимость  обучения  составляет  ________________________________________________       

_______________________________________________________________________________________ 

(НДС не облагается). Увеличение стоимости услуг после заключения Договора не допускается 

 3.2. Оплата производится  в размере 100% в течении 5 банковских дней с момента 

заключения договора путем перечисления денежных средств Заказчиком на расчетный счет 

Исполнителя. 

IV. Основания изменения и расторжения договора 

4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению 

Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 



4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем 

порядке в случаях: 

просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Заказчика; 

в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

V. Ответственность Исполнителя, Заказчика 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны 

несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором. 

VI. Срок действия Договора 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до 

полного исполнения Сторонами обязательств, не позднее 31 декабря 20____ г. 

VII. Заключительные положения 

7.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на 

официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет". 

7.2. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон. 

Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего 

Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными 

представителями Сторон. 

7.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

VIII. Адреса и реквизиты сторон 

 

Исполнитель :        Заказчик: 
СОГБПОУ «Вяземский медицинский колледж 

имени Е.О. Мухина» 

215110, Смоленская область, г. Вязьма,  

ул. Бауманская , д.1 , 

(48131) 4-24-47, тел/факс (48131) 4-19-06 

 ИНН 6722004365, КПП 672201001, 

ОКПО 01965389, ОКТМО 66605101001 

Департамент бюджета и финансов Смоленской 

области (СОГБПОУ «Вяземский медицинский 

колледж имени Е.О. Мухина» л.с.20809200190)  

сч. 03224643660000006301 

Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ СМОЛЕНСК 

БАНКА РОССИИ //УФК по Смоленской области  г. 

Смоленск  БИК 016614901 

кор.сч.40102810445370000055 

Назначение платежа: КБК 00000000000000000131 V 

Рег. Кл.1315 (КБК указывать обязательно!)  

ФИО: 

 

 

Адрес: 

 

 

Паспортные данные: 

 

 

 

          ________________ ( Анискевич Т.Н.  )                    _______________(_____________________) 
               (подпись)                               расшифровка                                              (подпись)                               расшифровка 
м.п. 

 

 

 

 

 


